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Всё будет хорошо!

Рисунки Насти Чебыкиной, 5г

Что мы помним о войне?

А вы представьте, как же было страшноРодных, друзей из боя ждать.
А вы представьте, как же было страшноЧетыре года о покое не знать.

Что мы помним о войне?
Годы, битвы, где, на какой земле...
Но это ли важно на самом деле?
О страшном знать мы не хотели..

Боль сражала людей всечасно,
Жили матери среди руин
Становилось всё совсем не важно,
Только бы с войны вернулся сын.

А наши предки воевали,
Страну родную защищали.
Небо над ними горело кострами,
Пули они ловили сердцами.
Мощь врага их крушила, валила и мяла,
Танки стреляли в них, и немало!
А мы героев своих не знаем,
С ошибками их имена называем.

Давайте же почтим героев наших,
Не будем забывать о них,
Помянем всех героев павших
И будем помнить о живых!
Милана Горохова, 10а
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В тылу как на фронте
К началу войны Автозавод превратился в крупнейший промышленный центр. Вся жизнь района
определялась ритмом работы Горьковского автозавода. Автогигант
обладал мощной производственной
базой: современным оборудованием и новейшими технологиями. На
нем трудилось более 46 тысяч рабочих, инженеров и служащих.
Война резко изменила условия и
задачи работы предприятия. Необходимо было перестроить производство на выпуск оборонной продукции. Первые месяцы войны бы-

ли связаны с производственной
лихорадкой. На предприятие буквально посыпались задания от разных наркоматов и ведомств. Почти
каждый день из Москвы приходили приказы, связанные с освоением
новых объектов. В то время разговор был короткий: «Надо выполнить любой ценой!».
В целом за годы войны Горьковский автозавод выпустил более 176
тыс. автомобилей. Вместе с Московским автозаводом он сыграл
решающую роль в обеспечении
фронта автомобилями (на долю
этих заводов приходилось 90% об-

щесоюзного выпуска автомобилей). Поэтому не случайно, что
Сталин обратился именно к автозаводцам с просьбой о помощи. И
они не подвели... Все руководство
предприятия перешло на казарменное положение. Инженеры, мастера, рабочие сутками не выходили
из цехов. На предприятии появился
лозунг: «Мы у станка стоим, как у
орудий. Мы в цехе, как на линии
огня!»
Кроме автомобилей за годы войны ГАЗ выпустил около 12 000
танков, более 9 000 самоходных
установок, более 10 000 минометов, около 30 000 снарядов для реактивных установок «Катюша» и
232 000 моторов всех типов.

Противник не раз пытался вывести ГАЗ из строя. Наиболее тяжелые бомбардировки он произвел в
1943 году накануне Курской битвы, когда с 4 по 22 июня фашисты
совершили семь налетов на завод.
В результате бомбардировок серьезно пострадали 50 зданий и сооружений завода и района, 9 000 единиц оборудования было выведено
из строя. В рекордно короткие сроки, всего за «100 дней и ночей»
усилиями ремонтников, монтажни-

Праздник памяти
Все мы помним и гордимся,
Этот день у нас в груди День победы! Танцы, песни,
И салют гремит вдали.

Многие ведь не вернулись,
Многие давно мертвы.
"Эх, какое было время Жизни не было цены.

Сколько сил в борьбу вложили,
Сколько отдали души,
Сколько слез потом пролили:
Слёзы скорби и мольбы.

Но не зря тогда мы бились,
Мир прекрасен, посмотри!"
Ветераны улыбнулись,
Понесли к огню цветы.
Аня Кузнецова, 8а
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ков, строителей, работавших по 1819 часов в сутки, завод фактически
был поднят из руин. Самоотверженный труд автозаводцев.
Коллектив завода за самоотверженный труд в годы войны был
отмечен тремя орденами — Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени. Ему 33 раза

присуждалось переходящее знамя
ГКО. Тысячи автозаводцев были
награждены орденами и медалями.
9 мая 1945 года был объявлен выходным — Праздником Победы. В
районе царило всеобщее ликова-

ние. Но к радости Победы примешивалась и горечь потерь...
Заслуга автозаводцев и в тылу, и
на фронте неоспорима. Низкий им
поклон.

Алёна Тигина , 8 б
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Память о воинах-автозаводцах
В нынешнее неспокойное время
очень важно помнить о героях и
событиях Великой Отечественной
войны. Если мы забудем о тех отважных людях, которые пожертвовали своими жизнями ради будущего поколения, ради дальнейшего
процветания страны, все может
закончиться плачевно. Яркий пример – Украина. Раньше мы были
сплоченным народом, а что сейчас? На западе Украины рушат памятники советским воинам один за
другим, оскверняя память людей,
отстаивающих независимость нашего государства.
К важному празднику 70-летию
Победы я бы хотела рассказать о
некоторых мемориалах, установленных в Автозаводском районе,

Обелиск в Стригино

чтобы люди не забывали и чтили
подвиг наших земляков. На территории района расположено множество обелисков, памятников, мемориальных и аннотационных досок.
Конечно, одним из важных является Монумент Славы с Вечным Огнем в ознаменование боевого и
трудового подвига автозаводцев в
годы Великой Отечественной войны. Но мало кто знает о памятниках на окраинах Автозавода.
Один из них – это памятник погибшим воинам, погибшим
в годы Великой Отечественной
войны в посёлке Гнилицы. Он был
установлен в 1965 году. Изначально памятник был оформлен так: с
одной стороны надпись «Вечная
память отважным землякам, пав-

Обелиск в Гнилицах

шим в боях за Родину», с другой
стороны список погибших воинов.
Но пять лет назад памятник был
частично разрушен. Пытались его
восстановить, но даже в архиве нет
списка фамилий воинов, что были
на памятнике. Сейчас памятник так
и находится в полуразрушенном
состоянии.
Подобные памятники-обелиски
есть в посёлках Доскино, Нагулино, Стригино. За ними ухаживают
учащиеся местных школ. Хочется
верить, что так будет и впредь. Самое главное для нашего поколения
- помнить о подвигах и самопожертвовании наших земляков,
быть благодарными потомками.
Ульяна Кольцова, 8 б

Обелиски в Доскино

Страшная война
Война началась 22 июня 1941 года. Главным врагом СССР стала фашистская Германия, напавшая рано
утром, когда все еще спали. Фашисты сжигали и разрушали сотни городов. Некоторые русские люди попадали к ним в плен. Немцы от них требовали информацию. С теми же, кто её не давал жестоко расправлялись.
В войну женщины, дети и пожилые люди работали в тылу, на их плечи легли все тяготы труда в сельском
хозяйстве и на военном производстве. Они копали окопы, стояли у станка, выращивали хлеб, помогали военным.
Очень было страшно во время Ленинградской блокады. Можно себе представить, что в день на человека
давали по глотку воды и пол куска хлеба. Многих людей вывозили из Ленинграда, это было очень опасно,
так как перевозили на грузовиках по замершему Ладожскому озеру. Некоторые грузовики проваливались
под лед, и люди погибали.
В те грозные годы было трудно найти семью, в которой отец, сын или муж не ушел на войну. Многие погибли на фронте, другие пропали без вести. Это была страшная война, которую вел советский народ с немецко-фашистскими захватчиками. Наше поколение, к сожалению, мало знает об этой войне.
Александра Ермошина, 7в
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Автозавод помнит своих героев
В нашем районе есть много
улиц, названных в честь героев
войны. Один из них – Юрий Васильевич Смирнов. Он родился 2
сентября 1925 года в деревне Дедушково Макарьевского района
Костромской области в семье рабочего. Окончил ремесленное училище, работал сварщиком на автозаводе в городе Горьком.
В январе 1943 года Юрий Васильевич был призван в Красную
Армию. Он был командиром отделения 77-го гвардейского стрелкового полка гвардии. Младший сержант Юрий Смирнов в ночь
на 25 июня 1944 года находился в

составе танкового десанта при прорыве обороны противника. В бою
за деревню Шалашино Оршанского района Витебской области Белоруссии он был тяжело ранен и захвачен противником в плен. Гитлеровцы подвергли советского воина
зверским пыткам, но мужественный боец не выдал врагу военной
тайны. Фашисты распяли Юрия
Смирнова на стене блиндажа, тело
искололи штыками. Героический
поступок нашего земляка не остался не замеченным. Юрия Смирнова
посмертно наградили орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда»,
ему было присвоено звание Героя

Советского Союза
Я считаю, что наша страна, наш
город могут гордиться этим человеком. Не каждый сможет отдать
жизнь за родину, не каждый обладает такой смелостью и отвагой,
чтобы вытерпеть такие ужасные
пытки. Юрий Смирнов – действительно Герой своей страны.
Нижегородцы чтят память о своём героическом земляке. В его
честь названа улица в Автозаводском районе, а у школы №169 установлен обелиск.

Екатерина Фёдорова, 8 б

Что такое война…
Что такое война? Война - это не только сражения и битвы. Война - это не просто слово. Война –
это боль, мучение, одиночество, кровь, горе, пытка и большие страдания. Она забрала жизни ни в
чем невиновных людей. В этом слове заключены все те плохие чувства, что может ощущать человек. Человек не понимает значения этого слова, пока сам не окажется на войне, пока не потеряет
близких и родных, пока не потеряет все то, что ему дорого. Война забрала миллионы людских жизней, не жалея ни детей, ни взрослых. В мире миллионы людей, которые потеряли близких на войне.
Страшно представить, сколько сыновей не вернулось к матерям, сколько детей не увидело больше
любимых отцов и матерей, сколько любимых больше не вернулось домой никогда. От этого становится страшно. Даже просто представить страшно, что ты больше никогда их не увидишь, не обнимешь, не поцелуешь и не скажешь, как сильно ты их любишь. Страшно когда ты не знаешь, прощаешься ли ты в последний раз или увидишься вновь. Ссоры, конфликты, они не стоят человеческих
жизней. Человеческая жизнь бесценна. Нужно ценить свою жизнь и жизнь дорогих тебе людей, потому что все это легко может отнять война.
Арина Музеева, 7в
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Неизвестный солдат
Для солдата нет на свете памяти дороже.
Очень страшной, жестокой была та война.
Бегут у меня мурашки по коже,
Когда я представляю те времена.
Солдаты-герои гибли на этой войне,
Повсюду взлетали от взрывов дома,
Подлодки тонули, лежали на дне,
Вся от горя рыдала наша страна.
Имена тех героев хоть и помним сейчас,
Неизвестный солдат, твой пришел славы час.
Не за славу, а за Родину, мир и любовь
В неравном бою ты пролил свою кровь.

Рисунок Вики Сосниной, 8б

Неизвестный солдат храбро нас охранял,

Почтим всей страной минутой молчания

Он видел все то, что никто не видал.

Память тех, кто нас от беды защитил,

Неизвестный солдат свою Землю спасал,

За нашу великую Родину бился отчаянно,

Он был там, где никто никогда не бывал.

Кто головы в битве честно сложил!
Милана Горохова, 10а

Почему надо знать о войне?
Что мы по сути знаем о Великой Отечественной войне? Да, нам известны главнокомандующие, этапы,
действия, битвы. Да, мы уважаем ветеранов, помним героев. Но мне кажется, что современное подрастающее поколение относится к войне всего лишь как к большой главе в учебнике истории, которую нужно заучивать.
Великая Отечественная война началась в четыре часа утра. Враг напал без подготовки и предупреждения. Вы можете себе представить? Просыпаетесь вы утром в своей тихой, мирной, городской квартире, глядите в окно, а там солдаты, шум переполох, волнение. Вы не понимаете, что случилось, не представляете,
что вам придется, скорее всего, пережить потерю близких, друзей. Вы будете работать в тылу, госпитале или
отправитесь на фронт. Будете недоедать, ведь суточная норма хлеба не превышала пятьсот граммов. Не будет нормальной, хорошей одежды. Вас в любой момент могут убить.
Всего, что происходило в те годы, словами не объяснишь, поэтому дети не представляют, что такое война, как это бывает, и насколько тяжко и невыносимо приходится людям. Но может быть и хорошо, что мы не
знаем и не испытали на себе войны, ибо об этом даже страшно подумать. Но, тем не менее, я считаю, мы
должны иметь представление о событиях тех лет, но, не только с точки зрения величия и героизма (хотя это
также немаловажно), а с целью сохранения памяти об испытаниях простого советского народа, детей войны,
тружеников тыла.
Светлана Аминкина, 7в
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Передаётся из поколения в поколение
Моя прабабушка Забежинская Мария Михайловна родилась 29 декабря 1930 года в
городе Калинковиче Гомельская
области Белоруссии. Когда началась война, ей было всего 10
лет. Старший брат прабабушки
Иисак Фарфель весной 1941 г.
был призван в ряды советской армии. Так как служил
он недалеко от дома, то успел уйти в увольнительную
и предупредить свою семью
о том, что скоро будет война и сказал своей матери,
чтобы она собирала всех, и
уезжала их города. Мать его
не послушала и, в надежде,
что войны не будет, осталась жить на месте. Еще одним фактором для принятия
такого решения послужило
то, что она была одна с четырьмя детьми, не считая Иисака. Лишь после начала бомбежки Белоруссии семья прабабушки начала эвакуироваться, как и
остальное население. Эвакуировались они в город Горький в
вагонах-теплушках, в которых
перевозили в те времена скот. У
этих вагонов не было крыши,
они многократно подвергались
бомбежкам, вследствие чего
моя прабабушка была контужена, стала глухой на правое ухо.
На протяжении всей войны они
ехали к Горькому, останавлива-

ясь в городах, селах у жителей,
согласившихся их принять на
некоторое время. Питались они
всем, что находили из съедобного. Был случай, когда во время
очередной остановки они вышли на поле подсолнухов и наелись семечек вплоть до взду-

тия живота, это было в Оренбургских степях.
Еще один брат прабабушки
Василий сбежал на фронт в 4344 годах, когда ему было 14
лет. Он приписал себе годы
старшей 16-летней сестры.
Вернулся лишь спустя 2-3 года
после победы, так как служил в
погранвойсках. Старшего брата
Иисака больше никто не видел. Вся семья до последнего
надеялась, что он жив и отправляла запросы в " Комсомольскую правду" и в Мини-

стерство обороны, но ответ
приходил один: " В списках
живых и мертвых не числится,
пропал без вести". Вся семья,
кроме пропавшего Иисака и
ушедшего на фронт Василия,
приехала в Горький в августе
1945 г
Мой
прадед
Забежинский Матвей
Ильич, работал на заводе
" Красная Этна", который во времена войны
выпускал военную технику. Родился прадед в 1926
г. 28 мая. В 1944 г. его
призвали на фронт, но
прибыв на пересыльный
пункт в Дзержинске, узнал, что поступил запрос
от завода о том, что не
хватает людей для работы. Прадед вернулся обратно. Таким образом, судьба
оберегла его от смерти, за что
мы до сих пор очень благодарны, так как все кто ушел на
войну в то время, погибли.
В 1953 г. 1 мая, на свадьбе
лучшей подруги прабабушка и
прадед познакомились, и в святой для них день 9 мая этого
же года они поженились. Этот
рассказ, памятный для нашей
семьи, передается из поколения
в поколение.
Оля Савченко, 8б

Мой прадед Московкин Иван Константинович родился 08.03.1926,
умер 25.09.2007. В 17 лет был направлен в учебную часть на учёбу связистов. 24.11.1943 года был призван на действительную военную службу связистом. Дошёл до Берлина. Был стрелком в миномётном полку. С 1945 года
был командиром отделения связи. Награждён медалями: "За взятие Берлина", "За отвагу", "За форсирование реки Вислы". Работал в Германии до
1949 года: осуществлял административный контроль в Восточной Германии на урановых рудниках за добычей урановой руды, которая отправлялась в Советский Союз для создания атомной бомбы в ответ на американскую угрозу. В 1949 году мой прадед вернулся на Родину.
Московкина Ксения, 8б
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Мои боевые прадеды
Красной Звезды, 2 медали «За
боевые заслуги», медали «За
оборону Сталинграда»,
«За
освобождение Праги» , «За
взятие Берлина», «За победу
над Германией». Закончил он
службу в 1974 году в звании
подполковника медицинской
службы.

Мои прадед по маминой линии Курников Анатолий Иванович ушел на войну в апреле
1943 года, едва ему исполнилось 18 лет. Был определен в 29
кавалерийский полк 13 Гвардейской кавалерийской дивизии
2-го Украинского фронта. В
1944 году был ранен в ногу, лежал в госпитале, потом снова
вернулся в строй. Был пулемётчиком – 1-м номером. А два
вторых номера погибли в бою
на его глазах. Заслужил много
наград, среди них 2 Ордена
Славы и медаль «За отвагу».
Прадед был отважным солдатом. Закончил войну в звании
старшего сержанта в возрасте
20 лет.

Другой мой прадед,
Пилипчук Николай Семенович , был бесстрашным военным врачом. У него 15 боевых
наград, среди них 2 ордена

Пилипчук Никита, 5а

Егоров Валерий Иванович (15.10.1926-26.11.2014)
Звание: красноармеец РККА с 13.11.1943 года. Служил в 1124 стрелковом полку 334 стрелковой Витебской дивизии 43 армии. Во время
Шауляйской операции за время боёв 12-13.07.1944 года около посёлка
Салакас награждён медалью «За отвагу».
Из приказа о награждении: «Один из первых поднялся в атаку и увлёк за собой группу товарищей. Вынес с поля боя раненого командира».
Во время этого боя он был ранен и попал в госпиталь. По окончании
лечения в госпитале был направлен на Дальний Восток, где принимал
участие в войне с империалистической Японией. Награждён медалью
«За победу над Японией».
Осиева Алена, 5а
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Память сердца
9 мая мы отмечаем великий
праздник – День Победы . 70
лет как окончилась война. Война, которая унесла более 20
миллионов
жизней, которая
оставила в руинах города и посёлки, вывела из строя заводы и
фабрики. Много горя и страха
принесла она, но, несмотря на
голод, холод, разруху, наш народ победил. Он победил
страшного врага, который поработил много государств и заставил их жить в страхе
- фашизм.

3 апреля в школе 105 Автозаводского района города Нижнего Новгорода стартовал социальный проект "Память сердца" (http://goo.gl/jkMx9N),
целью которого стало сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Каждому классу были предложены различные варианты
работы, которую они могут организовать и выполнить к 70летнему юбилею Победы.
Учащиеся младших классов
представили свои рисунки, открытки и презентации, из которых видно, что дети много знают о войне, памятниках героям,
чтят своих предков и гордятся
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ими. Ученики 7, 8 классов писали эссе и исследовательские работы, в которых рассуждали о
том, что такое война, почему
надо знать о ней и помнить своих героев.
Среди старших классов был
проведён опрос. Ответы были
очень достойными.
Для них
война - «огромный жизненный
ур ок » , « подвиг нар од а » ,
«доказательство мощи советской державы». Более 70% опрошенных знают точные
даты
войны, названия битв. Они помнят имена великих полководцев
– Жукова, Рокоссовского, Василевского, Конева, Малиновского, Сталина, а также своих героев – Кожедуба, Покрышкина,
Матросова, Смирнова и многих
других.
Усилиями всей школы были
созданы виртуальный музей,
стена памяти «Мы помним тебя,
с о л д а т » , в ы п ус к г а з е т ы
«Стопятка», поставлены метки
на карте памяти, сняты видео о
памятниках участникам войны

в Автозаводском районе. Некоторые учащиеся посвятили
войне стихи.
Я считаю, что такие проекты, как «Память сердца», воспитывают в ребятах патриотизм и способствуют сохранению у современного поколения
исторической памяти о событиях Великой Отечественной
войны. Во все века героизм и
мужество воинов России,
мощь и слава русского оружия
были и будут неотъемлемой
частью величия Российского
государства. Патриотическое
чувство не возникает само по
себе. Это результат длительного, целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с самого детства. Мы должны знать свою
историю, помнить тех, кто отдал жизнь за нашу свободу.
Ведь как можно научиться ценить мирное время, не зная,
что бывает иначе.
Милана Горохова, 10а
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Люди, давайте сохраним мир!
В этом году исполняется 70 лет с
того момента, как СССР победил
фашистскую Германию. 9 мая 1945
года все советские люди ликовали,
радовались этой Победе. По сей
день это великий праздник, вечная
память людям, которые истребили
рабскую фашистскую идеологию и
сделали так, чтобы сейчас мы жили
под мирным небом и больше не
голодали, как в блокаду Ленинграда, не сидели в окопах и не боялись бомбёжек. И кажется великим
абсурдом, что в стране, победив-

нятием можно назвать толерантность. Терпимое отношение к другим народам, к другой стране, государству, к другим людям. Должно стать нормой современного общества. Множество случаев является доказательством того, что человек, независимо от цвета кожи и
разреза глаз, может быть как добрым, справедливым, так и алчным,
злым. Например, еще в СССР, далеко от Москвы, в Латвии, совсем
маленькой девчушке случайно отрубили ступни ног. Через 12 часов

малышку доставили в Москву и
труднейшую 9-часовую операцию
провел молодой врач-грузин Рамази Датиашвили. Девочку удалось
спасти и тогда, в 1983 году никому
и в голову не приходило думать о
национальностях.
Учиться жить мирно и вместе большая работа. Самое главное –
быть настоящим патриотом своей
страны, при этом уважать другую
страну и другой народ, их культуру и их взгляды на жизнь. Тогда
мир не повторит ошибки и не позволит распространиться злу фашизма. Ради памяти погибших
предков, люди, давайте сохраним
мир на Земле!
Екатерина Кочина, 7 б

шей фашизм, в массы вновь стала
вливаться фашистская идеология,
называемся в нынешнее время национализмом и неофашизмом.
Как политическое движение, национализм стремится к защите интересов национальной общности в
отношениях с государственной
властью. В своей основе национализм проповедует верность и преданность своей нации, политическую независимость и работу на
благо собственного народа. Он
опирается на национальное чувство, которое родственно патриотизму. Но радикальный
государственный национализм является ключевой составляющей фашизма и нацизма.
Отличным от национализма по-

Рисунок Тани Сапожниковой, 7 а
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Опрос «Что для тебя Великая Отечественная война?»
Огромный жизненный урок
будущим поколениям. То, что
навсегда останется в памяти,
напоминание о том, что наш
народ непобедим, когда мы
вместе.
Это объединяющая наш народ
любовь к Родине.
Это не только память о нашей
победе, но и память о погибших.
Потеря близких, душевная
боль.
Подвиг народа, совершённый
ради свободы страны и братских народов.
Освобождение СССР от фашистских захватчиков.
Борьба нашего народа за свободу и процветание нашей нации.
Это кровавая схватка ради
жизни младших поколений.
Трагическое время, страдания
людей, гордость за победу нашего народа над фашизмом.
Проявление мужества и героизма русского народа в победе
над фашизмом.
Кровопролитная и беспощадная война.
Великое событие, в котором
наши предки достойно выстояли против фашистов.
Подвиг. которые совершили
наши предки.
Потеря близких людей.
Уважение к тем, кто проливал
кровь ради будущего Родины.
Самая масштабная и кровопролитная война в истории человечества.
Великий подвиг моего народа.
Событие мирового уровня.
Это война, в которой участвовали мои близкие.
Это храбрость и любовь к
стране сражавшихся за неё лю-
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дей.
Событие, повлиявшее на ход
мировой истории и оставшееся
в памяти русского народа.
Победа над фашизмом, трагедия, унесшая миллионы жизней.
Самая страшная война в мире.
Горе матерей, потерявших
своих сыновей.
Печальная страница истории
нашей страны, многому нас
научившая.
Это всемирная катастрофа,
великая битва и грандиозная
трагедия.

Великая битва, уничтожившая фашизм.
Дань уважения людям, вставшим на защиту нашей Родины.
Победа, являющаяся неотъемлемой частью истории моей
страны, которую мы должны
помнить и чтить.
Событие, значительно повлиявшее на ход истории, показавшее силу русского народа и
оставшееся в памяти на долгие
годы.
Кровь, мужество, отвага, сила

русского духа, патриотизм.
Война, в которой наши предки отдавали жизнь за нас.
Слёзы, горе, боль утраты
близких.
Защита Родины.
Доказательство мощи советской державы.
Испытание, которое прошли
наши предки ради мирной и
спокойной жизни для нас.
Историческое событие.
Трагическое, ломающее все
моральные нормы, событие. с
которым моя Родина справилась и одержала победу над
фашизмом.
Это трагическое и великое
прошлое моей страны.
Боль за погибших людей, гордость за свою страну, которая
смогла несмотря ни на что победить.
Прежде всего, это история
моей семьи, ведь оба моих прадеда воевали за то, чтобы сейчас у нас светило солнце над
головой.
Величие русского народа.
Сплочение народа против агрессора.
Память о солдатах, отдавших
жизнь за мир на земле.
Это урок для всех поколений.
Наша история, преподающая
нравственный урок.
Гордость за свою Родину, за
своих предков.
Ужасающая трагедия, которую невозможно забыть.
То, что больше никогда не
должно повториться и то, что
не должно быть забыто.
Насилие, жестокость, многочисленные человеческие жертвы.
Великий подвиг советского
народа, отстоявшего независимость своего и других народов.
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Новости 105
В преддверие 70-летия ПобеПрограмма «Мы помним о
ды в нашей школе было подго- войне», подготовленная отдетовлено и проведено множество лом российской истории и краеинтересных мероприятий:
ведения НГОДБ
Акция «Живая книга»

сийского интеллектуального
марафона «Часы истории» среди десяти лучших команд были
приглашены на финал, где достойно выступили.

Конкурс медиатворчества
Просмотр и обсуждение фильАкция «Мы помним тебя, сол- ма «Обыкновенный фашизм»
17 апреля в одном из павильдат!»
Всероссийский урок Победы онов Нижегородской ярмарки
состоялся финал областного
Ребята из 6 класса посетили конкурса «Технологии Побевыставку, посвящённую Вели- ды». Бедняков Илья, автор сайкой Отечественной войне в та «Горький—кузница ПобеНИК
ды», пройдя очный и заочный
туры, был приглашён на финал,
где получил сертификат участника.
Просмотр и обсуждение фильма «Маленьких на войне не бывает»
Конкурс чтецов «Нам жить и
помнить»
Команда нашей школы в составе Полякова Никиты, Гороховой Миланы, Скачкова Егора,
Тигиной Алёны, Подгорной Насти и Полшковой Олеси по итогам двух заочных туров Всерос-

Сейчас в нашей школе идёт
подготовка к «Параду войск»,
концерту «Этот День Победы»,
Патриотическому квесту и др.

Ковин Владимир Михайлович (03.10.1925-03.11.1998)
Мой прадедушка ушёл на фронт добровольцем. Гвардии старший сержант ракетных войск "Катюша" участвовал в боях за освобождение России, Украины, Молдавии, Болгарии, Румынии, Венгрии. Боевой путь начал начал на Курской дуге, закончил в составе
Третьего Украинского фронта в Германии. По окончании войны
пять лет служил в Германии, в городе Премниц.
Виктор Крупнов, 8в
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